
 

Выступление на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых НОД, СИД, мастер-классов 

воспитателя МБДОУ ЦРР – Детский сад №5 «Кэнчээри» 

Гаврильевой Алены Валерьевны 

Год  Мероприятия  Уровень 
участия 

Результат 

2013 
 
 

Международный семинар «Система дошкольного 
образования Франции». «Агенство Международных 
Коммуникаций (АМК). Международном 
уровне«Деловые мероприятия за рубежом». Diplome 
SEMINAIRE INTERNATIONAL 
«LENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE EN FRANCE» 
10 AU 14 DECEMBRE 2012 PARIS/ FRANCE 

Международный 
 
 

Сертификат   
Диплом лауреата 
международной 
Школы творчества 
ЕВРОТАЛАНТ-
ФИДЖИП. 

2014 Инвестиционно – педагогическая  ярмарка  
«Сельская  школа»   
«Выставка Сонор – 2014»,    
 

Республиканский  1 место,    Диплом 1 
степени в номинации  
«Арт – Талант 
ЖИПТО». 

2014 XI Республиканская инвестиционно-педагогическая 
ярмарка «Сельская школа. Образовательная 
марка».с. Соттинцы Усть-Алданского улуса. 
Выставка прикладного творчества педагогов. «Уран 
уустар түһүлгэлэрэ».  

Республиканский Почетная грамота, 
сертификат. 

2015 Республиканский семинар для пилотных 
дошкольных образовательных учреждений 
Республики Саха (Я) “Реализация ФГОС в сельских 
ДОУ ”. Творческая презентация “Мин төрөөбүт 
түөлбэм-олоҥхо дойдута”. «Мастер – класс»  по 
теме: “Мин төрөөбүт түөлбэм-олоҥхо дойдута” 

Республиканский Сертификат  

2016 Республиканский научно-методический форум 
“Олонхо тыла – ийэ тыл” по теме “Тоҕус төрүт 
хамнаныынан уол оҕо буор кутун бөҕөргөтүү”  

Республиканский Сертификат  

2017 АУ РС(Я) «Республиканский дом народного 
творчества и  социально – культурных технологий» 
МКУ «Департамент  культуры и духовного 
развития»,  на республиканском форуме  «Духовные  
ценности  народа  саха в контексте  инновационного 
развития в ХХ1 веке»,  посвященного ХХ  
юбилейной  Спартакиаде  по национальным  видам 
спорта  «Игры Манчаары – 2017», Верхневилюйск  
по теме: «Чөмчүүк саастан оҕолорго олонхону  
тиэрдии  ньымалара».  

Республиканский Сертификат  

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АУ РС(Я) «Республиканский дом народного 
творчества и  социально – культурных технологий» 
МКУ «Департамент  культуры и духовного 
развития»,  на республиканском форуме  «Духовные  
ценности  народа  саха в контексте  инновационного 
развития в ХХ1 веке»,  посвященного ХХ  
юбилейной  Спартакиаде  по национальным  видам 
спорта  «Игры Манчаары – 2017», Верхневилюйск. 
Мастер- класс по шитью традиционной якутской 
одежды.    

 
 

Республиканский Сертификат 



2018 Федерация Сонор-ЖИПТО Республики Саха 
(Якутия) Педагогический институт СВФУ 
Управление образования городского округа “город 
Якутск” 
Методическая разработка по ЖИПТО, посвященном 
году ЖИПТО. 

Республиканский Диплом 1 степени 
“Мин төрөөбүт 
түөлбэм-олонхо 
дойдута” 

2018 Федерация Сонор-ЖИПТО Республики Саха 
(Якутия) Педагогический институт СВФУ 
Управление образования городского округа “город 
Якутск” 
Методическая разработка по ЖИПТО, посвященном 
году ЖИПТО. 

 Диплом 3степени 
“Аҕам алааһа” 

2014 Улусная педагогическая ярмарка «Сельская школа. 
Образовательная марка 2014г. Дизайн интерьера 

группы по ДИП «СОНОР»  

Муниципальный   Диплом III  степени. 

2017 Улусное управление образования улусное отделение 
ассоциации народной педагогики центр народной 
педагогики им.К.С.Чиряева 

Муниципальный 
 

Сертификат за 
участие с докладом 

«Кыыс о5о-сир 
симэ5э» 

2018 
 

МКУ «Управления образования» МР 
«Верхневилюйского улуса (района)» улусная 
родительской конференции 

Муниципальный Мастер –класс по 
методике 
гильоширования 

2017 
 
 

М.Т.Егоров аатынан Үөһээ Бүлүү 2№-дээх орто 
оскуола иһинэн төрөппүттэргэ ыытыллыбыт 
Чиряевтыы ааҕыылар. 

 Грамота 2 место  

 




